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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Деминой Людмилы Сергеевны
«Использование профессиональной пробы при подготовке социальных
педагогов в вузе на уровне бакалавриата», представленной на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования
Современные тенденции в образовании определили важность процесса
профессионального становления будущего педагога. В связи с этим
актуальность исследования Деминой Л.С. не вызывает сомнений.
Автор в своей работе убедительно доказывает необходимость
использования термина «акме-эффекты» в контексте использования
профессиональных проб при подготовке будущих социальных педагогов в
вузе на уровне бакалавриата. Под акме-эффектами диссертант понимает
поведенческие и деятельностные проявления, отражающие направленность
личности
на
профессиональное
развитие,
достижение
высоких
профессиональных
результатов.
Безусловным
достоинством
и
оригинальностью рассматриваемой работы явилось то, ЧТО В нем отражена
специфика профессионализации социально-педагогических кадров. Тем
более что среди образовательных учреждений, явившихся базой опытноэкспериментальной работы, значится не только педвуз, но и учреждение
дополнительного образования, в котором реализуется профориентационная
работа со старшеклассниками (будущими студентами педвузов) в психологопедагогических классах.
Научная новизна и практическая значимость диссертационного
исследования Деминой Л.С. заключается в том, что в нем содержание и
компонентный состав процесса использования профессиональной пробы при
подготовке социальных педагогов в вузе на уровне бакалавриата;
разработана
и
апробирована
модель
системно-организованного
использования профессиональной пробы при подготовке социальных
педагогов в вузе на уровне бакалавриата.

Основные положения диссертации изложены в двадцати публикациях,
в том числе в четырех статьях в журналах, рекомендованных ВАК, в одной
статье в журнале, включенном в базу 8сориз. Результаты исследования
обсуждены на научно-практических конференциях разного уровня.
В целом диссертация Деминой Л.С. выполнена на высоком научнотеоретическом уровне. В качестве замечания можно отметить следующее. В
автореферате следовало бы более подробно отразить процесс изменения
характера профессиональных намерений студентов и прокомментировать
причины формирования у студентов, прошедших пробы, намерения не
работать в сфере социально-педагогической деятельности. Однако указанное
замечание не снижает общего положительного впечатления от проведенного
исследования. Оценивая диссертацию, можно сделать вывод о том, что в ней
решается важная научная задача, имеющая большую теоретическую и
практическую значимость для теории и методики профессионального
образования.
Судя по автореферату, диссертационная работа является завершенной,
соответствует
профилю
заявленной
специальности, ее результаты
подтверждены публикациями и длительной апробацией. Считаем, что
диссертационная работа соискателя соответствует пп. 9-11, 13, 14
«Положения
о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации № 824 от 24.09.2013
г., а ее автор Людмила Сергеевна Демина заслуживает присуждения ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория
и методика профессионального образования.
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